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Позиция фирмы Rehuraisio, как поставщика кормов для выращивания 
рыбы в России и Финляндии, весьма значительна. Наша позиция на 
рынке возникла как результат долгосрочной работы по развитию, 
основанной на пожеланиях клиентов. Работа проводилась в 

сотрудничестве с нашими клиентами, и большая часть наших навыков и идей 
была приобретена в результате практических ситуаций по выращиванию у 
наших хороших партнёров.  

Можно сказать, что наша позиция на рынке обязывает нас продолжать 
работу по развитию и делать инвестиции в будущее сферы. Таким, очень 
значительным инвестиционным проектом, можно считать приобретение 
новой производственной  линии экструдирования кормов. Общая стоимость 
оборудования и уже начавшегося монтажа поднимется значительно 
выше миллиона евро. Об этом инвестиционном проекте более подробно 
рассказывается в этом номере журнала.

Производственная мощность нашего завода значительно поднимется за 
счёт новой линии экструдирования. Это будет гарантировать в дальнейшем 
удовлетворение растущих потребностей в корме разных регионов России. 
Инвестиции – это также вклад в качество. В результате внедрения новой 
техники качество корма на выходе улучшится.

Корм Rehuraisio можно считать инвестициями рыбовода в будущее. Главным 
в работе по развитию наших кормов является их качественная составляющая 
при  выращивании. Рыбовод живёт за счёт своего производства. Чем больше и 
продуктивнее происходит выращивание рыбы – тем лучше идут дела. Главная 
цель деятельности Rehuraisio – это успешные клиенты. Когда успешен наш 
клиент – успешны и мы. От этого принципа мы не отступаем.

Количество производимой за счёт выращивания красной рыбы в мире 
значительно изменилось за последние два года. Предложение красной рыбы на 
мировом рынке из-за обвала в Чили понизилось. Производство в Чили в 2010 
году упадёт до половины количества 2008 года. Этот дефицит будет заполняться 
производимой другими странами красной рыбой, главным образом Норвегией. 
Это должно иметь позитивное значение на местном рынке многих стран-
экспортёров Норвегии. Будем надеяться, что так произойдёт и в России. 

Коньюктура рыбоводства меняется по странам в соответствии с естественно 
происходящими изменениями в развитии экономики. На конъюнктуру влияют 
и направленное на отрасль отношение в каждой стране, будь то положительное 
или отрицательное. Однако же, все предпосылки предсказывают рыбоводству 
в глобальном масштабе хорошее будущее. Для обеспечения питанием 
растущего количества людей необходимо мощное производство белка. А в этом 
рыборазведение занимает значительную позицию.  

Растущее производство рыбы будет основываться на использовании 
промышленных кормов. Потребность в кормах в глобальном масштабе также 
будет расти. Мы верим в будущее и рост отрасли как в Финляндии, так и в 
ближайших регионах и в России. Мы хотим участвовать в этом развитии, о чем 
свидетельствуют вышеупомянутые нами крупные инвестиции в производство. 

С надеждой на продолжение сотрудничества и благодарностью за 
прошедший год!

ИНВЕСТИЦИИ В 
РЫБОВОДСТВО 
РОССИИ И 
ФИНЛЯНДИИ

Томи Кантола
Главный редактор
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Серия статей, номер 1
ОРГАНИЗМ И ПИТАНИЕ 
РАДУЖНОЙ ФОРЕЛИ

Прежде чем мы сможем отвечать 
на вопросы, связанные с пищевыми 
веществами,  необходимыми 
животным, мы должны знать организм 
самого животного и его строение. 
Первая часть серии статей как раз и 
будет рассматривать состав организма 
форели, процессы пищеварения и 
обмена веществ в нём.  

Организм радужной форели
Как и все живые организмы, рыбы 
тоже состоят из клеток. Большая 
часть клеток – это вода. Форель, как и 
человек, на 65-75 % состоит из воды. 
Из остальной части мышечный белок 
и жир (кишечник и ткани) составляют 
примерно две равные части, каждая 
около 15-17 %. Также в состав 

Мы начинаем публикацию 
серии статей, рассказывающих 
о необходимых для радужной 
форели питательных веществах, 
одновременно разъясняя 
состав современных кормов и 
поставленные к ним задачи. В 
разных разделах серии статей будем 
рассматривать темы по  белкам, 
жирам, углеводам, волокнам, 
энергии и перевариванию пищи. 

организма форели входят и 1,5-2 % 
различных минералов. 

Кормление форели (подачу 
корма) можно представить как 
процесс строительства организма 
рыбы. Другими словами, нужно 
построить вышеупомянутый состав 
при помощи корма. Если из состава 
организма форели убрать воду, 
которую рыба получает без того, 
чтобы вода добавлялась бы в корм, 
для строительных веществ нам 
необходимо, таким образом, половину 
жира, половину белка и немного 
минералов. Для совместимости 
строительных веществ нужна энергия, 
которая получается посредством 
разных процессов обмена веществ. 
Та же энергия нужна для нормальной 
жизнедеятельности рыбы, например, 
её движения. 

Также в корме должны 
присутствовать такие молекулы, 
которые организм рыбы не может 
построить сам. В эту группу входят 
витамины и астаксантин и другие.  

Пищеварение и обмен веществ 
форели 
Рост и скорость роста форели зависят 
от многих факторов. Питательные 
вещества, содержащиеся в корме, 
при этом являются самыми 

важными факторами. Количество 
энергии, которое рыба получает 
от съеденного корма, всасывается 
в кровеносную систему в разных 
отделах пищеварительного тракта. 
Усвояемость корма влияет на то, 
какую часть пищевой энергии рыба 
может использовать.  

Процесс передвижения пищевых 
веществ через стенки кишечника 
очень избирателен. Проще говоря, 
прежде чем всасывание пищи 
станет возможным, практически 
вся съеденная пища должна быть 
размельчена на мелкие частицы.   

Измельчение пищи на мелкие 
частицы происходит на многих 
разных стадиях. Из ротовой полости 
пища попадает в желудок, внутренние 
стенки которого имеют сильно 
складчатую форму. При помощи 
складок достигается возможно 
наибольшая площадь, которая 
улучшает усвояемость пищи. Клетки, 
образующие на стенках желудка 
соляную кислоту, сильно снижают рН 
желудка. В пресной воде, рН желудка 
снижается ниже двух, в солёной воде - 
редко ниже трёх . 

Соляная кислота расщепляет 
съеденную пищу на мелкие частицы, 
и большие белки «раскрываются», 
чтобы ферменты желудка (в том числе 
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протеазы) могли далее их измельчать. 
После частичного переваривания 
пищи, она попадает через клапан 
желудка в тонкую часть кишечника 
и пилорические придатки. После 
прохождения пилорических придатков 
аппетит рыбы снова возрастает. Уже 
только из-за требующегося рыбе на 
такой процесс пищеварения времени, 
было бы хорошо предоставить 
рыбе достаточно времени на 
переваривание пищи, прежде чем 
начать новое кормление. Таким 
образом съеденному количеству корма 
было бы гарантирована такая важная 
в процессе пищеварения ”обработка 
соляной кислотой”.

Важная роль поджелудочной 
железы и печени 
Длина тонкого кишечника форели 
составляет примерно две трети 
от всей длины кишечника. На 
поверхности кишечника нет ворсинок, 
но она имеет складчатую форму. 
Также у форели имеется примерно 
50-60 пилорических придатков, 
при помощи которых поверхность 
увеличивается. Большая поверхность 
имеет значение в переваривании и 
быстроте переваривания пищи. 

В начальном отделе кишечника 
и вокруг пилорических придатков 
имеется жировая ткань. Внутри 
жировой ткани расположена 
поджелудочная железа рыбы, 
которая на самом деле является 
только группой отдельных клеток 
между жировой тканью. У клеток 
поджелудочной железы, однако, 
очень важная роль, посколько они 
производят пищеварительные 
ферменты. Эти ферменты работают 
наилучшим образом когда рН 
щелочное или выше 7-ми. Клетки 
поджелудочной железы вырабатывают 
и выделяют в кишечник бикарбонат, 
или пищевую соду, которая 
нейтрализует пришедшие из желудка 
материалы, поднимая их рН выше 
восьми.  

Печень вырабатывает желчь, 
которая накапливается в желчном 
пузыре.  Желчь содержит желчные 
клетки, роль которых расщеплять 

жир из пищи в такую форму, чтобы 
ферменты могли гидролизироваться. 
Под влиянием гидролиза из жира 
образуются очень маленькие жировые 
шарики, так называемые мицеллы, 
которые всасываются через стенки 
кишечника.  

Слизистая оболочка завершает 
размельчение 
Завершающее размельчение пищи 
происходит в слизистой оболочке 
кишечника. В слизистой оболочке 
имеются прикреплённые к стенкам 
кишечника ферменты и механизмы 
передвижения уже переваренных 
частиц веществ. У лососевых 
рыб после прохождения желудка 
пища всасывается на протяжении 
всего кишечника. Очевидно, что 
пилорические придатки являются 
важнейшим местом всасывания 
аминокислот, сахара и жира, 70 % из 
них всасываются в этой области. 

Если пища содержит много 
протеина, деятельность слизистой 
оболочки адаптируется к ней, то 
есть на практике активизируется 
в зависимости от пищи. Но если 
в пище содержится много сахара 
или крахмала, то всасывание этих 
веществ, наоборот, ослабевает. 

Задний участок кишечника
Задний участок кишечника - 
последний из трёх участков 
кишечника. В этой части стенки 
кишечника толще, чем в других 
местах. Также в этой части 
происходит ферментное расщепление 
и всасывание пищи, хотя большая 
часть переваренной пищи уже 
доставлена через стенки кишечника в 

кровеносную систему. 
Рыба, живущая в морской воде 

и получающая из среды обитания 
излишние соли, выделяет излишки 
солей в заднем участке кишечника 
через эскременты наружу. Большая 
часть солей – это натрий хлорид, или 
пищевая соль (NaCl). Часть солей 
выделяется также через жабры. 

Задний участок кишечника также 
играет большую роль в иммунной 
системе рыбы - препятствует 
проникновению патогенных 
микроорганизмов через кишечник в 
организм рыбы. 

В конце заднего отдела кишечника 
ещё находится короткая часть 
кишечника, прямая кишка, в которой 
уже не происходит всасывание пищи. 

Продолжение серии статей 
После приведённой здесь статьи, 
рассказывающей об организме и 
процессах пищеварения форели, 
далее будем касаться вопросов, 
непосредственно связанных с самим 
питанием. В следующих номерах 
журнала мы расскажем о питательных 
веществах, то есть белках, жирах и 
углеводах.

ОКНО НОВОСТЕЙ: 

Гидролиз – это расщепление органического соединения водой 
с образованием двух или более веществ. 

Например, когда белковые вещества расщепляются на аминокислоты, 
на каждое соединение требуется одна молекула воды. 
Соответственно одна молекула воды освобождается 

при образовании белка. 

Улле Лерхе



6

Под периодическим питанием 
подразумевается обычай сигов 
«запасаться до отказа» пищей в 
периоды с неуемным аппетитом и, 
после этого, уменьшить питание 
или прекратить его совсем. Период 
хорошего аппетита может длиться 
неделями, также, как и период 
плохого аппетита. Часто период 
плохого аппетита длиться неделю 
или две, после чего аппетит опять 
возобновляется. 

Как при выращивании других 
видов рыб, так и выращивая сига, 
хотят максимизировать скорость 
роста. Так и сформировался обычай, 
что в период неуёмного аппетита 

Размышления по кормлению сига
МОЖЕТ СИГ ПИТАЕТСЯ
Сиг ещё является почти диким 
видом для выращивания. Во 
время действия проекта Siika 2005, 
который проводил Rehuraisio, было 
получено много новых сведений 
о его питании и кормлении. 
Много так же имеется и данных, 
которые появились у рыбоводов 
при знакомстве с сигом. Одно из 
таких – явление периодичности  
питания сига. Действительно ли 
сиг питается периодически, или это 
происходит из-за кормления?

сига кормят до отказа, максимально 
удовлетворяя его аппетит. Действуют 
ли при этом по отношению к рыбе 
наиболее лучшим возможным 
образом?

Периодичность питания или 
периодичность подачи корма?
Мы в Raisio много думали о ситуации 
с периодичностью питания. Мы 
пытались вообразить ситуацию 
через форель, о питании которой 
у нас имеется намного больше 
практического опыта и результатов, 
чем о кормлении сига. Раз за разом 
мы приходили к одному и тому же 
вопросу о периодичности питания: 

Я признаюсь, что сам способствовал 
периодичности питания сига, 

посмеиваясь признаётся Валтанен. 
Теперь за счёт равномерной подачи 

корма мои сиги питаются равномерно 
весь сезон. 
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«что если явление сезонного 
питания возникает от неправильного 
кормления». По нашему мнению 
в этом вопросе проявилось уже 
знакомое нам по случаям перекорма 
форели явление. Рыбе нужно 
время, чтобы прийти в себя от 
перекармливания, или они не смогут 
оправиться от этого вообще.  

В нашем журнале много раз 
была показана приведённая здесь 
схема (схема 1). Схема отображает 
практическую ситуацию в случае 
сильного перекорма форели. В этом 
случае преобладающее превышение 
порции подачи корма в течении 
всего лета отзывалось осенью очень 
плохим аппетитом рыбы. Осенью и 
близко не выполнялись недельные 
рекомендованные дозировки. 
Чем больше мы анализировали 
ситуации с кормлением на разных 
форелеводческих хозяйствах, тем  
чаще сталкивались с аналогичным 
явлением. Каждую ситуацию 
с перекормом сопровождает 

определённый период отсутствия 
аппетита. 

Почему бы этому явлению не 
проявиться и у сига? Что если за 
периодичным питанием всё же стоит 
тот, кто сам кормит периодически? То 
есть на практике, во время периода 
неуемного аппетита, сига просто 
перекармливают. Когда насыщение 
сига переходит допустимые границы, 
он перестаёт потреблять корм и 
переходит на голодный период.  

Посредством равномерного, 
оптимального рациона можно достичь 
сохранения хорошего аппетита на 
весь период и, в дальнейшем, лучшего 
роста и даже лучшего качества рыбы. 
Под качеством здесь подразумевается 
немного меньшее количество жира в 
рыбе и филе.

Также и половозрелость рыб 
наверняка имеет своё влияние на 
периоды голодания. Надо помнить, 
что рыба решает производить 
половые продукты уже за год до 
достижения половозрелости. Когда 

это решение сделано, то оно также 
влияет на аппетит рыб. 

Фирма Kalavaltanen того же мнения
Член проекта Siika 2005 и, имеющий 
многолетний опыт выращивания 
сига, Йяри Валтанен из Лувиа за два-
три года практики пришёл к таким 
же результатам, как и фирма Raisio. 
Йяри имеет безусловное мнение, что 
ранее он сам вызывал такое явление 
у своих сигов, как периодичность 
питания, но больше такого не 
допускает. Последние три года Йяри 
действительно серьёзно занимался 
вопросами кормления сига и, по его 
мнению, нашёл действенную модель.  

- Периодичность потребления 
корма сигом – известное мне ранее 
явление, но не теперь. Как в течение 
двух предыдущих летних сезонов, 
так и сейчас, мои сиги потребляют 
корм равномерно в течении 
всего лета, без единого периода 
голодания. Конечным результатом 
явился прирост рыбной массы на 

Это я-то питаюсь периодически? 
При правильном рационе обещаю 

есть весь сезон и лучше расти. 
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10% выше ожидаемого. Расходы 
корма при этом были не более, чем 
раньше. Такого результата я достиг 
в результате  умеренного кормления. 
До превышения температур 15-16 
градусов можно кормить вдоволь, 
но после этого корм надо резко 
ограничить. В самое тёплое время 
года сига ни в коем случае нельзя 
перекармливать.  

Кормлением сига Йяри занимался 
и в этом году вдвоём со своим сыном 
Йяни. Никто другой не был допущен 
регулировать кормушки - автоматы.  

- Автоматы отрегулированы в 
соответствии с поведением рыб. Если 
рыбы выглядят активными, подача 
корма увеличивалась и наоборот. 
Надо признаться, что автоматы 
регулировались всякий раз, когда 
подходили к садкам, но тонкой 
настройкой, то есть изменения не 
были слишком резкими. 

По мнению Йяри, 
перекармливание сига ещё более 
опасно, чем форели, по выращиванию 
которой у него тоже имеется 
десятилетний опыт.  

- Перекармливание сига 
сопровождают длительные периоды 
голодания и болезни. Раньше и мы 
боролись с ними, но в этом году могу 
утверждать, что смертности сига не 
было совсем, как удивительным это 
ни кажется.  

Пользуется ли кто-нибудь 
таблицами кормления?
В этой связи хорошо напомнить, что 
для сига у нас имеются свои таблицы 
кормления. Таблицы появились как 
результат проекта Siika 2005. Мы 
часто интересовались, как таблицы 
применяются на практике, и очень 
часто получали ответ «Сиг питается 
периодически, поэтому использование 
таблиц кормления невозможно. 
Когда у сига неуемный аппетит, надо 
скармливать столько корма, сколько 
успеешь».

Мы и сами думаем, что таблицы 
кормления сига ещё нужно во многом 
усовершенствовать, и хотим развивать 
их на основании опыта, полученного 
в рыбоводческих хозяйствах. Но всё 
же, может быть и есть основание 
попробовать действие существующих 
таблиц? Основываясь на вашем опыте 
и сотрудничестве, мы наверняка 
могли бы получить такие же точные 
таблицы кормления, как таблицы для 
форели. 

Томи Кантола
Красная кривая схемы обозначает рекомендуемую недельную порцию, синяя – 
недельное количество корма в действительности. 

Конечный продукт высшего качества при правильном выборе корма и 
кормления, такой как филе от Kalavaltanen. 

Эти двое умеют правильно кормить рыб; Йяри и Йани Валтанены. 



XP-корм для мальков 
в Финляндию и Россию

Снимок многократно 
увеличенного корма  
Nutra XP 0,7 мм, полученный 
при помощи камеры 
микроскопа. Как видно со 
снимка, форма фракций 
гранулообразная. 
Невероятно, как такие 
мелкие гранулы возможно 
изготовить!

В марте 2009 года фирма 
Skretting представила на рынке 
новые корма для мальков Nutra 

XP. Текущий год в Финляндии был 
годом испытаний. По результатам 
испытаний корм можно применять 
к использованию в Финляндии 
начиная с 2010 года на стартовой 

стадии кормления весной. 

9

За кормами XP стоит новая 
производственная линия, построенная 
специально для этих кормов  на 
заводе Skretting во Франции. В конце 
производственной линии установлена 
специальная сушилка – результат 
собственной конструкторской 
разработки Skretting, которая имеет 
большое значение для питательного и 
физического качества на выходе. 

За счет нового корма на 
стартовой стадии кормления 
переходят к минигранулам (фото 
1), вместо прежних шарообразных 
фракций. Преимуществом новой 
техники изготовления и самих 

минигранул, является равномерное 
качество партий изготовления и 
отсутствие пыли, правда, и в ранее 
изготовляемых стартовых кормах 
пыль более не появляется. За счет 
новой техники просушивания, можно 
лучше влиять на скорость погружения 
корма. При помощи этих факторов 
можно достичь в рыбоводческих 
хозяйствах большей чистоты в 
бассейнах, чем раньше, что является 
значительным аспектом для хорошего 
физического состояния и роста рыб. 

В корма сезона 2010 года 
добавлена новая смесь вкусовых 
добавок, которая улучшает аппетит 
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и переход на внешнее питание, а 
также способствует росте молоди. 
Смесь вкусовых веществ разработана 
Skretting, а для определения её 
состава было проведено огромное 
количество испытаний с различными 
вкусовыми добавками. Также 
в кормах начнётся применение 
крилевой муки, которая рыбе очень по 
вкусу.  

Удачные испытания в Финляндии
Мы приобрели для Финляндии в 
конце весны – начале лета 2009 года 
пробную партию минигранул Nutra 
XP. Корма хватило для распределения 
по пяти мальковым хозяйствам 
для проведения испытаний по 
кормлению. Корм подавался форели, 
лососю, озёрной и морской кумже. 
Три хозяйства сравнивали новый 
корм с кормами HP. Два остальных 
приобрели корм лишь для «хорошего 
настроения кормления» с новыми 
кормами. 

По рассказам людей, проводивших 
испытания, корма XP плавают 
немного лучше и погружаются 
медленнее, чем корма HP. Размер 
фракций нового корма посчитали 
немного меньшим, хотя размеры 
такие же, как были ранее, то есть 0,5 
мм, 0,7 мм и  1 мм. Это утверждение, 
видимо, основывается на том, что 
корма XP имеют более равномерный 

размер, чем HP, что означает 
на практике отсутствие в корме 
”сверхкрупных” фракций. 

На основании результатов 
сравниваний можно подтвердить 
правоту норвежцев. В соответствие 
с норвежскими результатами 
сравнивания, при применении 
кормов XP, HP и ST достигаются 
одинаковые результаты выращивания. 
Преимущество нового корма 
заключается в удобстве его 
использования. В том числе 
при возникновении возможной 
ситуации по перекорму новым 
кормом, бассейны будут оставаться 
более чистыми. Таким образом, по 
утверждению норвежцев, дозирование 
подачи нового корма может 
происходить с меньшими заботами. 
По нашему мнению это утверждение, 
во всяком случае, не может быть 
отправной точкой по выбору корма, 
так как точная дозирование корма 
во всех ситуациях является главным 
фактором. 

В Финляндию уже с начала сезона
Если мнения всех исследователей 
собрать воедино, то можно 
утверждать, что корма XP 
приветствуются на финском и 
российском рынках. Использование 
их не отличается от использования 
кормов HP или ST. Безусловно, 

Заявки на стартовый 
корм в Raisio заранее 

Необходимость в корме для 
мальков как в Финляндии, так 
и в России очень мала. Поэтому 
его количество на складе в 
Raisio невелико. В Raisio не 
занимаются сами производством 
стартового корма, а импортируют 
его. Исходя из этого, при 
необходимости его приобретения, 
надо отреагировать как можно 
раньше. Для гарантии получения 
стартового корма, вам необходимо 
сделать заказ в Raisio задолго 
перед поставкой. Мы надеемся, 
что вы сможете заказать за один 
раз корм для мальков на весь 
сезон. Срок хранения стартовых 
кормов в упаковке с пищевым 
газом очень большой.  

Дополнительную информацию по 
кормам и ценам можно получить 
в отделе экспорта Rehuraisio. 

отличительные особенности каждого 
корма необходимо изучить, прежде 
чем получиться оптимальный 
результат. 

Томи Кантола



11

НА КРАЮ САДКА

Выращивание рыбы, аквапарк, 
отель, рыбный причал, лодочная 
станция, магазин, ресторан – все эти 
виды деятельности, в числе других, 
находятся на конце Касняси под 
руководством семейного предприятия 
Лилйеквист. Директором-
распорядителем предприятия является 
отец семейства - Йорген. Сын 
Вильгельм берёт на себя всё больше 
ответственности в руководстве 
деятельности по выращиванию 
рыбы, участвуя одновременно и в 
другой деятельности фирмы. Также 
Вильгельм был членом правления 
Союза рыбоводов.  

Salmon Farm имеет лицензию 
на выращивание 600 тонн рыбы. 
Дополнительно фирма много 
покупает выращенной в Финляндии 
рыбы и немного также из-за 
рубежа. На предприятии ежегодно 

НОВЫЙ ЦЕХ ПОТРОШЕНИЯ 
ПОДНЯЛСЯ ИЗ ПЕПЛА 

Цех потрошения фирмы Salmon 
Farm AB в Касняси сгорел 
в начале 2009 года. Крупное 
производственное предприятие 
не может работать без цеха 
потрошения, и единственный 
вариант – построить на старых 
развалинах новое, более лучшее и 
действенное, чем прежде, строение. 

используется 2000-2500 тонн 
выращенной рыбы, переработанной 
в виде различной продукции. 
Продукцию под собственной торговой 
маркой магазина изготавливают, в том 
числе, и для торговых сетей K и S. 
Продукция собственной переработки 
фирмы, идущая в розничные 
магазины, упаковывается в пакеты 
Merihyvä. 

У дикой рыбы значительная роль 
Наряду с выращенной рыбой 
фирма закупает триста тонн рыбы, 
выловленной с территорий побережья. 
В дополнение к вышеперечисленному 
на предприятии перерабатывается 
около 1000 тонн филе салаки и 
14000 - 16000 тонн кормовой салаки. 
Захватывающее количество в общей 
сложности. 

Главная мысль только что 
созданной Национальной программы 
по аквакультуре 2015 отлично 
совпадает со способом деятельности 
фирмы. Система нетто-нагрузки, 
которая имеет значительное место 
в программе, уже осуществляется в 
предпринимательской деятельности 
Salmon Farm. 

- Например, мы замораживаем 
ежегодно миллионы килограммов 
кормовой рыбы. Мы подсчитали, что 

уже только в приобретаемой нами 
кормовой  рыбе содержится намного 
больше питания, чем в получаемой 
от рыбоводной деятельности нашего 
предприятия, подсчитывает Йорген.  
Годовой оборот всего предприятия 
составляет 16,5 миллионов евро и 
обеспечивает работой 100 человек      
в год.  

На развалинах вырос новый цех
1.1.2009 цех потрошения 
фирмы сгорел до фундамента. 
Цех потрошения обеспечивал 
бесперебойную работу цеха 
переработки предприятия, поэтому, 
без него такое крупное производство 
не могло работать. Планирование 
нового здания начали почти 
немедленно, и в июне 2009 года 
оно уже использовалось на полную 
мощность. 

- Новое, оно всегда новое, 
констатирует Вильгельм Лилйеквист, 
который с довольным видом 
показывает нам цех потрошения. Все 
работы по потрошению выполняются 
в новом цехе. Кроме помещений 
для потрошения там естественным 
образом разместились - зал обработки 
икры, холодильные и морозильные 
помещения, социальные помещения 
для работников. На верхнем этаже мы 

На это приятно смотреть! 
На верхнем этаже цеха потрошения 
места для проживания работников. 
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построили работникам помещения 
для проживания, кухню, душевые и 
wc.  

Помещения для проживания 
на верхнем этаже постоянно 
используются. В цехе потрошения 
работает от шести до восьми человек. 
Организация размещения рядом с 
рабочим местом - со всех сторон 
разумное решение. Кроме здания 
нового цеха потрошения рядом 
построили почти такого же размера, 
как цех, здание склада, где будут 
храниться и корма.

Здание заполнено новой техникой
Когда строится новое, то и техника, 
имеющаяся в распоряжении, тоже 
новая. Новейшую технику 
представляет датская 
автоматизированная линия 
потрошения Kroma. Линия, 
стоимостью около 150 000 евро, 
позволяет обрабатывать 30 рыб 
в минуту. На практике скорость 
потрошения определяется скоростью 
подающего рыбу работника. Поэтому 
на линии на подаче рыбы и работают 
двое человек.  

Обескровленная рыба 
устанавливается на линии животом 
вверх. Открытие горловой части 
целиком не требуется, так как 
механизмы и это тоже делают сами. 
На первом этапе работы линии 
происходит открытие живота. 
Машина измеряет при помощи 
”штрих-датчика” предельные 

размеры и, на основании измерения, 
регулирует глубину разреза живота 
каждой рыбы.  

После этого этапа рабочие 
убирают внутренности вручную, 
одновременно отбирая возможную 
икру. Рыба продолжают движение по 
линии на другую установку – мойку. 
Там убирают почки и промывают 
рыбу, вычищая щетками. После 
этого тушки рыб передвигаются 
по транспортёру с углублениями              
и попадают в ёмкость для перевозки  
их на переработку. 

Во время нашего визита на 
линии потрошения работало всего 
4 человека. На практике эту работу 
могли бы выполнять и меньшим 
количеством трудовой силы, если 
были бы готовы снизить скорость. 

Используемую в цехе потрошения 
пресную воду делают из морской. 
Непростой процесс, но если принять 
во внимание, что, используемую 
во всём Касняси от аквапарка до 
отеля пресную воду, получают из 
морской, то такой вариант кажется 
естественным. Преимущественное 
использование морской воды 
изначально было идеей Йоргена.

Хорошее качество и рост,  
используя LP 
В Касняси были довольны летом 
2009 года, об этом ниже в рассказе 
Вильгельма.  

- Мы довольны полученным, в 
результате использования кормов 

Raisio, приростом. Также качество 
- хорошее. Бока потолстели и цвет 
очень хороший, хотя кормили всё 
лето кормом, дающим базовый 
уровень цвета. Мы без предвзятого 
мнения перешли на использование 
экологического корма Hercules LP. 
Если предлагаются такие корма, то 
мы, как предприятие с дружелюбным 
отношением к окружающей среде, 
хотим их использовать. Выбором 
можем быть довольны. 

В последние годы в Salmon Farm 
был сделан значительный упор на 
автоматизацию кормления. Они нашли 
хорошего изготовителя автоматов и 
подобрали простую и подходящую 
к типу автокормушек программу 
управления. Источником энергии 
служит «зеленая энергия», то есть 
солнце. Удачная автоматизация и 
действенность кормов отражается 
на результатах в виде хорошего 
кормового коэффициента.  

Вильгельм добавляет: ”лучшие в 
мире кормушки - автоматы”, говорят 
о том, что автоматизацию кормления 
и организацию системы управления 
на самом деле удалось создать очень 
действенными. Правильный подбор 
надёжной системы кормления такого 
крупного предприятия, лицензии 
которого, к сожалению, разбросаны по 
всему западному побережью, является 
значительным делом. 

Томи Кантола

Вилхелм Лильеквист 
руководит выращиванием 
радужной форели на 
хозяйстве ”Салмон Фарм”.



Фирма «Салмон Фарм» обновила линию потрошения рыбы:

13

НА КРАЮ САДКА

Управляемая компьютером линия потрошения в целом. Защитные крышки установки по разрезке животов и мойке открыты. 

Рыба подаётся на линию двумя рабочими. Штрих-датчик измеряет предельные размеры рыбы, на основании которых 
инструмент, делающий разрез, устанавливается на правильную высоту. 

После разрезки живота остатки от потрошения и икра убирается вручную. Станки напичканы техникой. Однако Вильгельму уже это знакомо.  

В промывочном устройстве удаляют почки и получают хорошее качество 
потрошения. 

После мойки тушки рыб передвигаются по транспортёру с углублениями 
и попадают в ёмкость для перевозки. 
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Значительные работы по строительству 
уже начались на нашем заводе. Общая 
стоимость инвестиций составит более 
миллиона евро.  

- Выращивание рыбы – это 
эффективный способ производства 
здоровой пищи для нас, людей. 
Верим, что позиция отрасли в 
пищевой промышленности укрепится 
как во всём мире, так и у нас в 
Финляндии, у наших ближайших 
соседей и в России. Без веры в 
будущее отрасли, такие инвестиции 
не делаются. Наши инвестиции 
гарантируют и в будущем финским 
рыбоводам получение изготовленного 

БОЛЕЕ МИЛЛИОНА 
ЕВРО ИНВЕСТИЦИЙ В 

РЫБНЫЕ КОРМА
В результате хорошего успеха 
на рынке, инвестиции в линии 
производства рыбных кормов 
будут значительно увеличены. 
Наряду с действующей 
производственной линией с 
экструдером Evolum, 
приобретается ещё 
такая же линия.  

Скоро внутри завода поднимется 
вторая такая же линия. 
Фото пятилетней давности с 
монтажа прежнего экструдера 
Evolum.

в Финляндии рыбного корма, говорит 
директор Rehuraisio Лейф Лиедес.

Мощность производства 
заметно повысится 
Прошедшим летом мощности нашего 
производства были полностью 
загружены. К счастью мы сумели так 
или иначе обеспечить все поставки.   

- И в этом году наш корм 
пользовался спросом. Абсолютно 
все грузы мы, к сожалению, не 
смогли выполнить в соответствии 
с заказами, признаётся начальник 
отдела маркетинга Эрик Норргорд. 
Конечно, никто не остался без корма, 
была организована замещающая 
продукция. На следующий год, 
благодаря инвестициям, подобная 
ситуация не повторится.   

Улучшения технического качества 
Увеличение мощности производства 
будет улучшать также и техническое 
качество наших кормов. Предельное 
давление на мощность, другими 
словами, спешка, никогда не 

способствует хорошему конечному 
качеству продукта. 

- Надо признаться, что 
техническое качество кормов в этом 
году не превысило уровень 2008 года, 
когда наше качество было, наверное, 
самым лучшим за всё время. Причины 
могут быть разные, начиная с 
качества пшеницы, но и «перегрузка» 
мощностей временами была причиной 
колебания качества. Также некоторые 
технические неполадки оборудования 
в середине лета вызвали потери 
мощности. Благодаря инвестициям 
в оборудование и поднятию 
получаемой мощности, верю, что 
качество улучшится. Также будем 
больше, чем раньше делать упор на 
сырьё, в том числе на управление 
переменами качества пшеницы и 
рыбной муки. Также будет увеличены 
сушильные мощности линий, что даст 
нам дополнительную возможность 
регулирования процессов, говорит 
начальник производства Эркка 
Хеллстен.

Томи Кантола
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Кормовая промышленность стремится 
быть партнёром в вопросах экологии 
во всех звеньях - производства, 
переработки и маркетинга 
животноводческой продукции. Со 
своей стороны кормопроизводство 
хочет помочь ответить на то 
давление, которое в последнее 
время было направлено особенно 
на производство продуктов питания 
животного происхождения. FEFAC 
избрал вопросы экологии своей 
наиболее важной ключевой сферой на 
ближайшие годы. 

Твёрдым убеждением сферы 
производства кормов является то, 
что продукты животноводства, 
включая выращенную рыбу, 
являются постоянной, естественной 
и здоровой частью питания. Однако 
же и внутри сельскохозяйственно 
– животноводческого сектора надо 
отвечать общим требованиям по 
защите экологии и природных 
ресурсов и уменьшать возникновение 
парниковых газов. Также, по-
прежнему важно уменьшать 
попадание выбросов питательных 
веществ в водные системы. В этом 
отношении рыбоводство в Финляндии 
было хорошим примером и новатором 
в международном масштабе.

Промышленный производитель 
кормов может влиять, прежде всего, 
путём эффективного использования 
сырья и энергии, а также, предлагая 

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА И ЗДОРОВЬЕ

Вопросы экологии – 
самые важные в кормах 

Европейская организация в сфере кормов FEFAC опубликовала 
в сентябре первый рапорт по экологии. В рапорте представлены экологические 

аспекты сферы производства кормов и определены вопросы, 
на которые следует обратить внимание в целях уменьшения выбросов. 

Также в рапорте представлены примеры того, как при помощи 
корма можно положительно влиять на экологию в животноводстве.

продукцию, имеющую хороший 
коэффициент потребления 
корма. Таким образом, выбросы, 
появляющиеся при получении 
килограмма прироста животных, 
будут  минимизированы. 

Выбросы парникового газа от 
растениеводства и животноводства в 
развитых странах уменьшились уже 
давно, что является исключением 
по сравнению со многими другими 
секторами общества. 

И хотя выбросы уже уменьшились, 
и в будущем будет достигнуто ещё 
более значительное уменьшение, все 
равно очевидно, что относительная 
доля производства продуктов 
питания по сравнению с другими 
отраслями, опять возрастёт. Это  
произойдёт потому, что, например, 
в транспорте и промышленном 
производстве прогнозируют более 
доступную возможность прибегнуть 
к использованию безвыбросной, 
возобновляемой энергии и других 
технологий. 

В сельском хозяйстве, напротив, 
значительно труднее также 
радикально изменить и снизить 
значительный оборот закиси 
азота и метана как биологической 
основы производства. Конечно, 
для достижения этого проводятся 
многочисленные исследования, и 
надеемся, что способы найдутся.

На первый взгляд кажется 

странным, что очень естественное 
основное занятие – полеводство и 
животноводство, внезапно оказалось 
в центре внимания в обсуждении 
вопросов изменения климата. 
Если захотим теоретизировать, то 
животноводство уже изначально 
являлось очень экологичным в 
сохранении связей человека и 
животных на земном шаре близко к 
природе уже тысячи лет. В странах 
с интенсивным животноводством 
лучше всех побеждены проблемы 
роста населения и голода.  

     Во всяком случае, надо быть 
готовым отвечать на проблемы 
экологии и позитивные решения в 
будущем, наверняка, будут найдены. 
Фирма Rehuraisio намеревается 
занимать передовое место в 
развитии и быть партнёром для 
животноводческих и рыбоводческих 
предприятий  и в вопросах экологии.

Пекка Хейккиля
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Статья основывается на практическом 
примере кормления, произошедшем 
летом 2009 года. Рыбоводческое 
хозяйство, действующее в Северной 
Финляндии, по окончании сезона 
рассказало, что они заведомо 
перекармливали рыбу, давая большие, 
чем по рекомендациям Raisio, порции 
корма. Осенью, по окончании сезона, мы 
взяли образец отходов от потрошения 
рыб. Уже на основании образца мы 
смогли определить, что перекармливание 
не было слишком уж большим. Потери 
от потрошения рыбы были 15,7 %.

Вместе с нашим партнёром - 
рыбоводным хозяйством мы два лета 
подряд изучали потери от потрошения 
и, как раз основываясь на этих 
результатах, можем подтвердить, что в 
этом случае перекармливание не было 
значительным. Это подтверждает, что 
от проведения контроля за отходами 
потрошения была очевидная польза, и 
результаты контроля можно применять 
на практике. В пользу легкого 
перекармливания говорит также и 
подсчитанный на основе окончательных 
результатов взвешивания кормовой 
коэффициент 1,1, который можно 
считать очень хорошим при 
выращивании рыбы от 260 граммов до 

Есть ли смысл немного 
перекармливать рыбу?

В нашем журнале часто рассматриваются случаи негативных последствий 
на экономику из-за сильного перекорма. Из ярких примеров наиболее 
распространёнными являются случаи небольшого превышения рациона, 
легко случающиеся на практике. В этой статье рассказывается о 
таком реальном случае. Под перекормом подразумевается превышение 
рекомендованного таблицами Raisio рациона. 

полутора килограммов. 
То, почему по мнению 

вышеупомянутого хозяйства 
перекармливание было значительным, 
происходит от их обычного способа 
проведения кормления. В хозяйстве 
десятки лет точно соблюдались 
рекомендации кормления Rehuraisio. 
Рыба тщательно взвешивалась в начале 
и в конце периода роста, поэтому 
контроль за приростом биомассы был 
точным. Очевидно, представление о 
перекармливании хозяйств, тщательно 
следящих за процессом кормления, 
является в соответствии с их способом 
кормления, минимальным. Другими 
словами, и в случае перекармливания 
прекращение кормления происходит, 
почти в оптимальной для рыбы стадии 
насыщения. 

Реальность или таблицы Raisio 
Осенью, взвесив имеющуюся в 
рыбоводном хозяйстве рыбу, работники 
послали летний журнал прироста 
для анализирования в фирму Raisio. 
В хозяйстве сами хотели знать, 
повлияло ли увеличение рациона, 
рекомендованного таблицами кормления 
Raisio, на полученные результаты.  

Мы выполнили, в соответствии 

с окружающими условиями и 
на основании количества рыбы, 
теоретическую модель роста и 
кормления при помощи нашей 
программы бюджетирования кормления. 
Другими словами, мы приняли за основу 
прироста биомассы значений наших 
таблиц кормления, в которых учтено 
наше представление об оптимальном 
кормовом коэффициенте. Одновременно 
с этой моделью мы заносили в 
журнал кормления данные о реальном 
количестве корма и уже известном 
реальном кормовом коэффициенте 1,1. 

Исходя из схемы 1 понятно, как 
реальное кормление соотносится с 
моделью таблиц кормления Raisio. На 
схеме рассматриваются недельные 
рационы корма. Кривая красного цвета – 
это количество корма, рекомендованное 
Raisio, а синяя – реальное количество 
скормленного в хозяйстве корма. Сверху 
нумерации недель можно увидеть 
средние температуры воды в указанные 
недели. 

Превышение рациона в 
середине лета
Как видно из схемы 1, превышение 
рациона в течение всего периода 
(заштрихованная область между 
кривыми) произошло в середине 
лета во время довольно высоких 
температур. Тогда, в соответствии с 
летними таблицами кормления Raisio, 
рекомендуется в целях безопасности 
снижать рацион. Обычно с высокими 
температурами связано снижение уровня 
кислорода. Снижением рекомендуемого 
рациона стремимся минимизировать, в 
том числе, отход рыбы. 

В данном хозяйстве, однако, 
кормление высоким рационом было 
продолжено. Окружающие условия 
в отношении кислорода оставались 
настолько хорошими, что отхода 
рыбы в хозяйстве не было совсем. 
Высокие значения кормления привели в 
большей конечной биомассе, но также 
и большему общему количеству корма. 
Начальная биомасса рыбы в хозяйстве 
была 4343 килограмма, рыба была 
навеской 260 граммов. Если недельный 
рацион кормления был бы осуществлён 
полностью по рекомендациям Raisio, 
то расчётная конечная биомасса сезона 
была бы 24 187 кг. В действительности 
вес круглой рыбы в хозяйстве составил 

Недельные количества корма по таблицам, рекомендованным Raisio (красная кривая) и 
недельные порции в действительности скормленные в хозяйстве (синяя кривая). 
Недельные количества корма по таблицам рекомендованным Raisio (красная кривая) и
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Экономический расчёт по обеим моделям кормления. Предел рентабельности обильного 
кормления образуется при цене за килограмм рыбы 3,465 евро.

26 662 кг. В соответствии с таблицами 
кормления Raisio, расчетное количество 
потреблённого корма было бы 19 
067 кг (кормовой коэффициент 0,96). 
В действительности в хозяйстве 
использовали 24 575 кг корма и 
кормовой коэффициент был 1,1. 

А возможно ли было достижение 
расчетного кормового коэффициента 0,96 
в действительности? Вышеупомянутое 
хозяйство достигало этого значения на 
практике при выращивании в прежние 
года, то есть ответ - да. 

Биомасса больше на 2 тонны – 
есть ли смысл?
Увеличив рацион кормления, получили 
на 2 475 кг больше выход рыбы на 
потрошение. Правда, корма ушло на 
5 500 килограмм больше, исходя из 
таблиц кормления Raisio. В таблице 
2 приведён экономический подсчёт 
обоих моделей кормления. Основанием 
подсчёта явилась простая модель: доход 
от продажи – расход корма. 

При подсчёте принято, что при 
умеренном кормлении были бы 
получены немного меньшие, чем на 
самом деле, потери от потрошения - 
14,3 %, которые имеют реалистичное 
значение в соответствии с нашими 
данными по контролю за отходами 
от потрошения. Продажной ценой 
потрошеной рыбы приняли значение 
3,80 € / кг. При такой высокой цене 
за рыбу увеличение рациона дало бы 
большую биомассу и более высокую 
экономическую прибыль. Правда, 
разница составила бы сумму всего 
583 евро, которая в реальности была 
бы истрачена на доставку большего 
количества корма. Во всяком случае 
можно утверждать, что при высокой 
цене на рыбу есть смысл немного 
увеличивать рацион кормления. 

Мы просчитали также и нижнюю 
предельную границу цены на рыбу, 
после которой более высокая биомасса 
рыбы уже не покрывает расходов 
на затраченное для её производство 
количество корма. Граница составила 
3,465 евро на килограмм потрошеной 
рыбы. Другими словами, если цена 
рыбы была бы 3,45 евро, то увеличение 
рациона не имело бы больше смысла. В 
последние годы было трудно  получить 
вышеупомянутую цену на рынке. 

Награда за риск - 500 евро
Имело ли смысл так рисковать из-за 500 
евро? Рисковать - потому, что обычно 
перекармливание или обильность 
питания в преддверии или во время 
высоких температур воды, отвечает 
болезнями и ростом отхода рыбы. 
Влияние перекармливания может 
коснуться также и конца осени, когда 
очень часто сильно перекормленная 
рыба не может потреблять нормальный 

осенний рацион. Осень является золотой 
порой роста биомассы, поэтому потеря 
осеннего прироста может принести 
большие экономические потери. 

Вместо риска, можно было бы, 
например, деньги, «истраченные» на 
приобретение большого количества 
корма, направить на начальную 
биомассу (большее количество мальков). 
Кормление более высокой биомассы 
можно было бы осуществить в точном 
соответствии с таблицами кормления, 
получив такую же конечную биомассу 
- 26 662 кг. Учитывая стоимость 
мальков, это было бы наверняка очень 
рентабельным вариантом. 

Экономичное кормление 
по таблицам
Нам, работающим в Raisio, как 
и вышеупомянутому хозяйству, 
приведённый здесь практический 
случай был хорошим учебным 

примером по значению точности 
кормления для экономики хозяйства. 
Корм является большой отдельной 
статьёй расходов в рыбоводстве. По 
этой причине кормление имеет большое 
значение в рентабельной деятельности. 
Выбор корма и кормление влияют на 
то, будет ли хозяйство зарабатывать или 
терять деньги. 

Вышеупомянутый случай дал 
понять, что относительно высокий 
прирост биомассы не покрывает 
расходуемых на его производство 
затрат на приобретение корма, 
поскольку часть корма, идущего на 
перекармливание, просто теряется или 
идёт, в результате преобразований в 
рыбе, на корм пушных зверей. Точность 
таблиц кормления фирмы Rehuraisio 
подтверждена, и использование их 
обосновано, как доказал и этот случай.

Таблицы кормления фирмы Raisio уже стали понятием в рыбоводстве 
Финляндии и России. На фотографии Эрик Норргорд и начальник отдела 
экспорта Йорма Паасикиви на берегу озера в Карелии. 

   Рекоменд Raisio  предел  реальный       предел

исходная масса            4343        4343 
конечная масса            24187                     26662 
прирост           19844        22319 
корм           19067                     24575 
цена корма e / kг             1,1           1,1 
потери от потрошения 14,3          15,7 
продажная      20728,259                  22476,066 
цена за рыбу e / kг          3,8                3,465         3,8             3,465
приход, от продаж, 
корм-расход           57794  50850      58377            50847

Томи Кантола
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Среднее количество потрошенной 
рыбы на одно предприятие
- 6700 тонн

Средний процент выручки и затраты 
на производство в 2007 
году (радужная форель и лосось)
- средний процент выручки ок. 13
- затраты на производство ок. 16 NOK/кг 
  (по курсу валют 2008 г.)

выручка% = (выручка / коммерческий оборот) x 100
затраты на производство = рыба перед потрошением, 
обескровленная и содержащаяся без корма

Количество лицензии (квот) 
на выращивание:
- лосось, радужная форель, кумжа 1273 шт
- другие морские виды ок. 678 шт
- ракообразные ок. 537 шт

Количество работников, 
занятых в сфере производства 
лосося и форели в 2008 г. *)
- товарное выращивание: мужчины 2419, 
  женщины 280
- мальковые хозяйства: мужчины 883, женщины 376 
- итого 3958

Количество работников по другим 
видам выращивания в 2008 г. *)
- выращивание трески: мужчины 252, женщины 35
- другие виды рыб: мужчины 142, женщины 51
- ракообразные: мужчины 289, женщины 80
- итого 849

*) итого 4807

Количество мальков, смолтов 
(1000 шт), проданных для 
выращивания на морских 
товарных хозяйствах в 2008 г.
- лосось 222 232, средняя цена 8,30 NOK/шт
- радужная форель 18 407, средняя цена 6,80 NOK/шт

Экспорт лосося по странам, 
вес круглой рыбы в тоннах. 
- Франция 121 105 
- Дания 64 152 
- Польша 84 105 
- Великобритания 42 169
- Испания 38 942
- Германия 30 335
- другие страны ЕС 149 231 
  (Итого по странам ЕС 530 039)
- Россия 61 926
- Япония 24 181
- другие страны 91 680 
- итого по всем странам 707 826

Экспорт радужной форели по 
странам, вес круглой рыбы в 
тоннах
- Россия 42 794
- Япония 8 599
- EС 10 445
- Украина 9 580
- Китай 2 704
- Тайвань 3 525
- Тайланд 4 044
- другие страны 8 470
- итого по всем странам 90 161

Статистические данные 
рыбоводческой отрасли 
Норвегии

В Норвегии проходила выставка Aqua Nor, с которой мы 
привезли сборник ключевых статистических данных 
по норвежской рыбоводческой отрасли. Ниже, 
в неопределённом порядке, прилагается информация 
по самым интересным вопросам. 
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ПОЧТА СО ВСЕГО МИРА

Ассоциация  Salmon-Chile, проводящая работу по 
сбыту и продвижению лосося Чили, прогнозирует, 
что объёмы производства лосося в Чили в 
2010 году будут самыми низкими за всё время.  
Прогнозы предсказывают, что производство в 
2010 году будет порядка 300 000 - 350 000 тонн. 
Это количество составляет примерно половину от 
производства 2008 года и на 1 000 тонн меньше, 
чем в 2009 году.  

Причиной резкого падения производства 
является вирусная болезнь ISA (инфекционная 
анемия лосося, Infectious Salmon Anemia), 
которая в первый раз вспыхнула в 2007 году. 
Хотя ISA не заражает людей, влияние её в Чили 
всегда распространялось и на людей. Отрасль 
выращивания лосося потеряла тысячи рабочих 
мест. 

Самое крупное в мире рыбоводное 
предприятие, Marine Harvest, первым встретилось 
в Чили с ISA в середине лета 2007. В начале 2008 
года предприятие объявило об увольнении 1000 
работников. После этого начались всеобщие 
массовые увольнения, которые привели к потере 
рабочих мест в сфере 20 000 человек. Это повлекло 
за собой тяжёлые последствия. 

В мае в городе Куэлло, зависящем от 
выращивания лосося, люди недовольные 
ситуацией, начали беспорядки на улицах и 
перегородили движение транспорта. В том же 
месяце был сожжен дотла офис Salmon-Chile 
в Пуэрто Монте. Полиция стала подозревать 
возможный поджог, и немедленно взяла 
руководителей предприятия с их семьями под свою 
защиту.

Норвежские дети 
редко едят рыбу

Почти 50 % норвежских школьников и молодёжи 
редко едят рыбу или не едят её совсем. Ученые и 
работники здравоохранения озабочены тем, как 
они получают жирные кислоты омега-3.

В Норвегии удвоилось 
количество паразитарных 

болезней
За период апрель – сентябрь в Норвегии было 
зафиксировано 280 случаев заболевания Gyrodactylus 
Salaris. Год назад соответственно количество случаев 
было 115. В общем можно отметить, что всё более часто 
встречаются различные инфекции лососевых рыб, на 
которые имеющиеся на данный момент «средства борьбы» 
не оказывают эффективного влияния. Официальные 
органы Норвегии думают о проведении всеобщего 
принудительного потрошения на рыбоводческих 
хозяйствах для преодоления инфекции.

В Гонолула создаётся новая крупная ферма по 
выращиванию тунца, с дружелюбным отношением 
к природе. Ферма будет представлять собой 
«погруженную модель», приспособленную к 
открытому морю. Садки будут погружаться на 
глубину около 400 метров, где имеются сильные 
морские течения. Морские течения будут вымывать 
эскременты рыб и несъеденный корм в морскую 
экологию, что, по мнению создающего эту 
ферму предприятия, и является экологическим 
выращиванием. 
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Производство 
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Благодарим наших клиентов за сотрудничество в 2009 году.
Успехов в рыбоводстве в 2010 году. 

С Рождеством 
            и Новым годом.


